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ВОПРОСА

Перевод с азербайджанского
Абаскулиева Р. Ф.

Предисловие
Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, молим о помощи и прощении,
Которому приносим покаяния и к Которому прибегаем от зла наших душ
и наших скверных деяний! Кого Аллах поведет прямым путем, того никто
не введет в заблуждение, а кого Аллах введет в заблуждение, того никто
не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет божества, кроме
Единого Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что
Мухаммад – Его раб и посланник.
             
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и
умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»1
              
              

 

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин
и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем
Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные
связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами».2
              

 
          

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое
слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши

1
2

Сура «Аль Имран», 102.
Сура «ан-Ниса», 1.

грехи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг
великого успеха».3
Мои дорогие соотечественники! Братья-мусульмане и сестрымусульманки! С помощью всевышнего Аллаха мы продолжаем нашу
деятельность, направленную на просвещение нашего народа в области
религиозных знаний. Это – очень почетное, но, в то же время, очень
ответственное дело. Ведь ни для кого не секрет, что в обществе
образованном как в религиозном, так и в мирском отношении, существует
меньше проблем, чем в каком-либо другом обществе. Хвала Аллаху,
сегодня в независимом Азербайджане предприняты успешные шаги в
этом направлении.
В книге, которую мы предлагаем вашему вниманию, рассматривается
очень важный вопрос. Все мы живем, развиваемся и, в конце концов, в
соответствии с неизменным законом покидаем этот мир. Однако не
многие из нас имеют сведения о том, какие события ожидают нас в
потустороннем мире после смерти. Пусть вам не покажется странным,
что данная книга называется «Три вопроса». Всем нам будут заданы эти
три вопроса. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после
завершения погребальной церемонии вставал над могилой и говорил:

. إست غف روا لخيكم وٱس ألوا له ٱلت ثب يت فإنه ٱلن يس أل
«Просите прощения для вашего брата и молите Аллаха, чтобы он был
стоек, потому что сейчас его призывают к ответу».4 В другом хадисе 5
сообщается о том, что каждому после смерти зададут три вопроса: «Кто
твой Господь?», «Какая у тебя религия?», «Кто твой пророк?» Тот, кто
сможет ответить на эти вопросы, спасется. Тот же, кто не сможет
ответить на них будет подвергнут наказанию.
Обратите внимание на то, что многие из нас знают ответы на эти
вопросы, и читатель может посчитать, что ответить на них проще
простого. Однако это совсем не так. Несмотря на то, что в мирской жизни
ответить на эти вопросы легко, после смерти на них смогут ответить
только лишь те, кем будет доволен всевышний Аллах. Всевышний Аллах
же будет доволен тем из Своих рабов, которые выполняют все условия,
вытекающие из этих трех вопросов, и поможет им правильно ответить на
них.
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Сура «аль-Ахзаб», 70-71.
«Сунан Аби Давуд», 2/70; «Ахкам аль-Джанаиз», стр. 198.
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Уважаемые соотечественники! Хотелось бы отметить, что данная
книга написана на основании достоверных источников. Этими
источниками являются аяты священного Корана (перевод Кулиева Э. Р.) и
достоверные хадисы пророка Мухаммада, мир ему и благословение
Аллаха. Мы просим всевышнего Аллаха, чтобы Он помог вам завершить
чтение этой книги и уберег от зла и бед наш народ, государство и весь
исламский мир!

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Тема, рассматриваемая нами в данной книге, затрагивает очень
интересный и очень важный для каждого человека вопрос, так как
человек, не имеющий об этом достаточных знаний, может разрушить как
свою мирскую, так и загробную жизнь. Обратите внимание на название
этой книги! Под тремя вопросами подразумеваются вопросы, которые
будут заданы каждому человеку в барзахе.6 У него спросят: «Кто твой
Господь?», «Какая у тебя религия?», «Кто твой пророк?» Нет сомнения в
том, что каждый человек воочию убедится в истинности этого, находясь в
барзахе. Поэтому стоит призадуматься над этим. Как же счастлив
человек, познавший своего Господа, свою религию и своего пророка!
Всевышний Аллах содействует такому человеку в совершении праведных
деяний и помогает ему ответить на эти три вопроса. Всевышний Аллах
сказал:
            
«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни
и Последней жизни».7
В Последней же жизни он попадет в Рай и будет пользоваться
неисчерпаемыми благами. Всевышний сказал:
             

 

«Тем же, которые уверовали и совершали праведные деяния,
уготованы Райские сады, в которых текут реки. Это – великое
преуспеяние!»8
Что же касается того, кто не познал своего Господа, свою религию и
своего пророка, или выражал свою приверженность этим трем основам
языком, но не подтверждал ее на деле, то, поистине, он потерпел
огромный убыток! Он будет введен в заблуждение, как в этом мире, так и
в барзахе. Всевышний сказал:
6

Барзах (ар. букв. «перешеек») – мир, в котором человек находится после смерти до
наступления Судного дня. См. «Лисан аль-Араб», 3/8.
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Сура «Ибрахим», 27.
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Сура «аль-Бурудж», 11.

        
«А несправедливых Аллах вводит в заблуждение – Аллах вершит
то, что пожелает».9
А в День воскресения он попадет в Ад и будет пребывать в вечных
муках. Всевышний сказал:
              

   

«Воистину, неверующие из людей Писания и многобожников
окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они являются
наихудшими из тварей».10
Говоря обо всем этом, мы не хотим разочаровывать читателя, а,
напротив, хотим предупредить его об этих истинах. Ведь все это – слова
всевышнего Аллаха, а Его слова всегда неизменны. Всевышний сказал:
             
«Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо!
Никто не изменит Его Слов. Он – Слышащий, Знающий».11
Поэтому, готовьтесь к вопросам, которые будут заданы вам в барзахе,
а затем в Судный день, серьезнее, чем к экзаменам этой жизни! Ответить
на эти вопросы в мирской жизни очень легко. Однако если мы
приглядимся повнимательнее, то увидим, что люди, верящие в Аллаха на
словах, а на деле ослушивающиеся Его, в предсмертный миг не могут
произнести даже простую формулу свидетельства веры.12 Каково же
будет положение подобного человека в барзахе? Да поможет всем нам
всевышний Аллах произнести эти слова! Поэтому человек должен
познать своего Господа, создавшего его по стадиям и вселившего в него
душу тогда, когда он находился во чреве матери, и выполнять Его
повеления. Всевышний Аллах сказал:
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Сура «Ибрахим», 27.
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«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за
свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин».13
Взглянув на прошлое, мы увидим, что большинство людей верили в
кого-то, кроме Аллаха, и надеялись на кого-то, кроме Него. Так было
всегда, и подобные грехи будут совершаться людьми вплоть до
наступления Судного дня. Некоторые люди намеренно отворачиваются от
Аллаха, а некоторые делают это по причине собственного невежества.
Если они серьезно отнесутся к этому вопросу, будут следовать
кораническим аятам и достоверным хадисам пророка Мухаммада, мир
ему и благословение Аллаха, а не слепо подражать кому-то, то смогут
найти истину и поймут, что божества, которым они поклоняются, 14 сами
выполняют повеления Создателя и зависят от Его воли. Поистине, Он –
создатель всего сущего. Мы же можем по Его соизволению всего лишь
изменять форму вещей, созданных Им самим. Например, мы производим
машины из железа, мебель – из дерева, ткань – из хлопка, хлеб – из зерна
и т.д. Кто же тогда создал железо, хлопок, зерно и все остальное?
Ошибочно также утверждение человека о том, что его создали родители.
Несмотря на то, что родители играют важную роль в сотворении
человека, мы все равно должны признать, что они являются всего лишь
средством, истинным же создателем человека, создающим его постепенно
по стадиям и дающим ему душу, может являться только лишь всевышний
Аллах. Всевышний сказал:
    
«Он ведь создавал вас по этапам».15
Сколько людей хотят иметь детей, но не могут достичь желаемого!
Всевышний сказал:
                

         

«Он творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает,
потомством женского пола, а кого пожелает – мужского. Или же Он
13

Сура «Мухаммад», 19.
Идолы, камни, деревья и т.д.
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Сура «Нух», 14.
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сочетает потомство мужского и женского полов, а того, кого
пожелает, Он делает бесплодным. Воистину, Он – Знающий,
Всемогущий».16
Все творения нуждаются в пище, все они умирают и не могут
отвратить от себя несчастья, а это значит, что все они в ком-то
нуждаются. Идолы не смогут обезопасить себя от нечистот, если они
попадут на них. Это указывает на то, что они не обладают никакими
божественными качествами. А всевышний Аллах пречист и свят. Он –
обладатель силы и могущества и ни в чем не нуждается. Уверуем же в
Того, кто создает и уничтожает, а сам является вечным и не умирает!
Уверуем в Того, кто повелевает, а Ему самому никто не может что-либо
приказать! Уверуем в Того, в Ком все нуждаются, а он не нуждается ни в
ком и ни в чем! Теперь я задам вопрос каждому человеку: «Кто создал из
ничего все творения?» Или же задам каждому тот вопрос, который будет
задан в барзахе:

«Кто твой Господь?»
У этого вопроса есть всего лишь один ответ: «Аллах!» Этот ответ
можно обосновать словами самого Всевышнего. Всевышний Аллах
сказал:
         
«Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно
скажут: «Аллах». До чего же они отвращены от истины!»17
Но, тем не менее, необходимо отметить, что человек, говорящий: «Мой
Господь – Аллах!», но не исполняющий Его повелений, не подтверждает
свои слова делами. Такого человека можно сравнить с тем, кто
утверждает, что он очень любит своих родителей, однако должным
образом не заботится о них. Истинно же верующим человеком является
тот, кто, познав своего Господа, полностью подчинился Ему. Всевышний
Аллах, упомянув подобных верующих, сказал:
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Сура «аш-Шура», 49-50.
Сура «аз-Зухруф», 87.

              

      

«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а
потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а
возрадуйтесь Раю, который был обещан вам».18
Этот аят открыто указывает на то, что не достаточно просто сказать:
«Мой Господь – Аллах!» Помимо этого, необходимо исполнять
повеления всевышнего Аллаха. Двоюродный брат пророка Мухаммада,
мир ему и благословение Аллаха, Ибн Аббас, да будет всевышний Аллах
доволен им, истолковывая предыдущий аят, сказал: «Были стойки, т.е.
исполняли обязательные предписания Аллаха».19
Всевышний Аллах каждый раз посылал людям пророков для того,
чтобы они смогли познать Его. Главной обязанностью каждого пророка
было призывать людей поклоняться одному лишь Аллаху и ничего не
приобщать к Нему в сотоварищи. К сожалению, некоторая часть людей
отказалась подчиняться Аллаху и Его посланникам и сошла с истинного
пути. Всевышний Аллах сказал:
               

             

 

«Мы отправили к каждой общине посланника: “Поклоняйтесь
Аллаху и избегайте тагута!20”. Среди них есть такие, которых Аллах
наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо
предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите,
каким был конец тех, кто сочли ложью посланников».21
Из данного аята нам становится ясно, что в каждой общине были люди,
уверовавшие и не уверовавшие в посланников. Был даже такой пророк, в
которого не уверовал никто из его соплеменников. Ибн Аббас, да будет
всевышний Аллах доволен им, рассказал, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал:
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Сура «Фуссилят», 30.
«Джами’ аль-Байан», 24/115.
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«Мне были показаны общины. Я увидел пророка с небольшой группой
людей, пророка, с которым был один человек и два человека, и пророка, с
которым никого не было. Вдруг передо мной оказалось множество
людей, и я подумал, что это – моя община. Но мне было сказано: “Это –
Муса и его народ. Но взгляни на горизонт!”. Я посмотрел и увидел
множество людей, и мне было сказано: “Взгляни на другой горизонт!” И
тут я увидел еще одно множество людей, и мне было сказано: “Это и
есть твоя община. Семьдесят тысяч из них войдут в Рай без отчета и
без мучений…»22
Что касается тех, кто будут держать строгий ответ перед своим
Господом и подвергнуты мучительному наказанию, то это – те, кто
приобщали сотоварищей Аллаху и совершали грехи. Всевышний Аллах
простит грешников, если пожелает, или временно накажет их. Что же
касается тех, кто сознательно приобщали к Аллаху сотоварищей и не
покаялись в этом грехе, то Аллах никогда не простит их, и они вечно
будут пребывать в адских мучениях. Всевышний Аллах сказал:
                  

   

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают
сотоварищей, но прощает менее тяжкие грехи, кому пожелает. А кто
приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое
заблуждение».23
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«Сахих аль-Бухари», 5705,5752; «Сахих Муслим», 526.
Сура «ан-Ниса», 116.

              
               

     

«Не уверовали те, которые говорят: “Аллах – это Мессия, сын
Марйам”. Мессия сказал: “О сыны Исраила! Поклоняйтесь Аллаху,
Господу моему и Господу вашему. Воистину, кто приобщает к Аллаху
сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Геенна,
и у несправедливых не будет помощников”».24
Муаз ибн Джабаль, да будет всевышний Аллах доволен им,
рассказывал: «Как-то я сидел позади Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, верхом на осле, и он спросил меня:

 ٱلعب اد على ٱل ؟N تد ري حق ٱل على عباد ه وم ا حقPي ا معاذ !ه ل
“О Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность рабов перед
Аллахом и в чем – обязанность Аллаха перед рабами?”
Я ответил: “Аллаху и Его Посланнику это ведомо лучше”. Он сказал:

 وحق ٱلعب اد على،اRفإ ن( حق ٱل على ٱلعب اد أن يعبد وه ول يش رك وا به شيئ
.اRب من ل يش رك به شي ئUٱل أن ل يعذ
“Обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, чтобы они
поклонялись Ему и ничего не приобщали к Нему в сотоварищи, а
обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что Он не должен
подвергать мучениям того, кто ничего не приобщает к Нему в
сотоварищи”.
Я спросил: “О Посланник Аллаха, не сообщить ли мне эту радостную
весть людям?” Он сказал:

.ره م فيتك لواUل تبش
“Не сообщай, а не то они проявят самоуспокоенность”».25
Из вышеприведенных аятов и хадисов становится ясно, что каждый
человек обязан поклоняться своему Господу и ничего не приобщать к
24
25

Сура «аль-Маида», 72.
«Сахих аль-Бухари», 128; «Сахих Муслим», 30.

нему в сотоварищи. Каждый должен познать смысл вышеприведенных
слов Всевышнего: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!»
Поклонение – это понятие, объединяющее все слова и деяния,
совершаемые душой и телом, которые Аллах любит и которыми Он
доволен.26 Как видно из этого определения, поклонением не является
только лишь намаз. Напротив, все, что повелел совершать Аллах,
является поклонением. Таким образом, молитва, жертвоприношение,
обет, упование, надежда, обращение за помощью и т.д. являются
поклонением, а поклонение можно совершать только лишь ради
всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах ниспослал по этому поводу
множество аятов:
              

     
     
  

«А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой
на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат
вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В
День воскресения они отвергнут ваше поклонение».27
   
          
«К Нему обращен призыв истины. А те, которых они призывают
вместо Него, ничем не отвечают им».28
         
«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с
Аллахом».29
           
«А те, к кому вы взываете вместо Него, не способны оказать вам
поддержку и не способны помочь даже самим себе».30
26

«Маджму’ аль-Фатава», 10/149.
Сура «Фатир», 13-14.
28
Сура «ар-Ра’д», 14.
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Сура «аль-Джинн», 18.
30
Сура «аль-А’раф», 197.
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«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи».31
    
«Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай
жертву».32
       
«Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими».33
       
«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его».34
Как видно из вышеприведенных аятов, все обряды поклонения должны
быть обращены непосредственно к Аллаху. Устанавливать без всякого на
то доказательства посредников между рабами и Аллахом ради принятия
Аллахом поклонения противоречит шариату. Всевышний Аллах сказал:
             

            
        

  

«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А
те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и
помощников, говорят: “Мы поклоняемся им только для того, чтобы
они приблизили нас к Аллаху как можно ближе”. Аллах рассудит их
в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет
прямым путем тех, кто лжет и не верует».35
31

Сура «аль-Фатиха», 5.
Сура «аль-Каусар», 2.
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Сура «аль-Маида», 23.
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«Те, к кому вы взываете наряду с Аллахом, являются рабами,
подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам,
если вы говорите правду».36
Что же касается термина «тагут», то у него также есть свое
определение. Тагутами называют все, по причине чего раб Аллаха
преступает границы дозволенного. Это может быть предмет поклонения
или человек, за которым следуют и которому подчиняются.37 Поэтому
сатану и его сторонников называют тагутами. Они отдаляют рабов
Аллаха от истинного пути и побуждают их поклоняться им самим,
следовать за ними и подчиняться им, вместо Аллаха. Всевышний Аллах
сказал:
            

             

«Они
признали
господами
помимо
Аллаха
своих
первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марйам. А ведь
им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет
иного божества. Он превыше того, что они приобщают в
сотоварищи!»38
                 

              

       

«Когда им говорят: “Следуйте за тем, что ниспослал Аллах!” – они
говорят: “О нет! Мы будем следовать тому, чему следовали наши
отцы”. А если дьявол позовет их к мучениям в Пламени? Кто

36

Сура «аль-А’раф», 194.
«И’лям аль-Мувакки’ин», 1/50.
38
Сура «ат-Тауба», 31.
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подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за
надежную рукоять, а решение всех дел – за Аллахом».39
               
                

              
                

 

«Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? Вот Господь его воззвал к нему
в священной долине Тува: “Ступай к Фараону, ибо он преступил
границы дозволенного, и скажи: «Не следует ли тебе очиститься? Я
укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен»”. Он
показал ему величайшее знамение, но тот счел его ложью и
ослушался, а потом отвернулся, принявшись усердствовать. Он
собрал толпу и громко воззвал, и сказал: “Я – ваш всевышний
господь!”. Тогда Аллах подверг его наказанию, как в Последней
жизни, так и в первой жизни. Воистину, в этом было назидание для
тех, кто богобоязнен».40
В одном из вышеприведенных аятах говорилось о том, что христиане
сделали Ису сына Марйам своим богом. Но это вовсе не означает, что
пророк Иса, мир ему и благословение Аллаха, был тагутом. Напротив, он
был против приобщения к Аллаху сотоварищей и всячески предостерегал
свой народ от этого тяжкого греха. Всевышний Аллах, рассказывая
людям о чистых убеждениях пророка Исы, мир ему и благословение
Аллаха, сказал:
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Сура «Лукман», 21-22.
Сура «ан-Нази’ат», 15-26.

      
       
   

          

«Вот сказал Аллах: “О Иса, сын Марйам! Говорил ли ты людям:
«Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом»?”. Он
сказал: “Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права?
Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у
меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты –
Ведающий сокровенное. Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты
мне велел: «Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему
Господу». Я был свидетелем о них, пока находился среди них. Когда
же Ты упокоил меня, Ты стал наблюдать за ними. Воистину, Ты –
Свидетель всякой вещи”».41
Таким образом, нам становится ясно, что нашим Господом является
создатель
всего
сущего,
обладатель
силы
и
могущества,
самодостаточный, пречистый и святой Аллах. Нет сомнения в том, что он
создал все творения и будет впредь создавать их. Тогда давайте, в первую
очередь, призадумаемся о смысле сотворения. Разве может быть так, что
смысл этой жизни состоит в пище и питье, сне и страстях? Разве может
быть так, что праведные люди не будут вознаграждены, а несправедливые
не будут наказаны? Знайте же, что всевышний Аллах не создал нас
попусту, и мы все, несомненно, будем возвращены к Нему. А грешникам,
не верующим во встречу с Господом будет сказано:
         
«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы, и что
вы не будете возвращены к Нам?»42
Тот, кто хочет избежать подобной горькой участи, должен уже сейчас
хорошо призадуматься и делать все возможное ради того, чтобы
заслужить любовь всевышнего Аллаха. Горе же тем, кто забыл об Аллахе,
а Аллах забыл о них! Помните об Аллахе, и тогда Он вспомнит о вас! Не
будьте из числа тех, кто вспоминает Аллаха только тогда, когда на его
голову сваливаются беды и несчастья! Всевышний Аллах сказал о
подобных людях:
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Сура «аль-Маида», 116-117.
Сура «аль-Муминун», 115.

                
  

              
               

              

«Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы
взывали, кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы
отворачиваетесь. Воистину, человек неблагодарен. Неужели вы не
опасаетесь того, что Он может заставить часть суши поглотить вас
или низринуть на вас ураган с камнями? Ведь тогда вы не найдете
себе попечителя и хранителя! Или же вы уверены в том, что Он не
вернет вас в море еще раз, чтобы наслать на вас ураганный ветер и
потопить вас за неверие? Ведь тогда никто не станет мстить Нам за
вас!»43
Из этого аята становится ясно, что когда случается несчастье, люди
отворачиваются от божеств, которым они поклонялись, и ищут
прибежище у одного лишь Аллаха и только Его одного зовут на помощь.
Когда же опасность минует, они начинают поклоняться своим божествам,
которые так же, как и они, подвергались опасности, приносить им
жертвоприношения, давать им обеты и т.д. Если они обладают
божественной силой, то почему на них сваливаются беды, и они, как и все
остальные, зависят от воли Аллаха? Посмотрите, как прекрасно
описывает Аллах в Коране их беспомощность:
              

             

  

«О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те,
кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если
они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь,

43

Сура «аль-Исра», 67-69.

они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от
кого он добивается!»44
Для того чтобы предостеречь людей от совершения грехов и поведать
им истину, всевышний Аллах послал им единую религию. Он послал
религию, призывающую поклоняться одному всевышнему Аллаху и
избегать поклонения вымышленным божествам. Поэтому, до жизни в
барзахе, я уже сейчас хочу задать вопрос всякому, кто не ведает об этой
религии:

«Какая у тебя религия?»
Каждый человек по-своему может дать ответ на этот вопрос. Истиной
же являются только слова всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах
каждый раз направлял к людям посланников, чтобы они возвращали
людей от искаженных верований в лоно правой веры. Давайте же
посмотрим, что говорит всевышний Аллах о самых почтенных из своих
посланников:
               

            
                

       

«Прочти им рассказ о Нухе. Вот он сказал своему народу: “О народ
мой! Если вам тяжко от того, что я нахожусь среди вас и напоминаю
о знамениях Аллаха, то я уповаю на Него одного. Объединитесь со
своими идолами и действуйте открыто, а затем возьмитесь за меня и
не предоставляйте мне отсрочки. Но если вы отвернетесь, то ведь я
не просил у вас награды. Меня вознаградит только Аллах, и мне
велено быть одним из мусульман”».45

44
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Сура «аль-Хаджж», 73.
Сура «Йунус», 71-72.

               
               

           

  

«Вот сказал Господь Ибрахиму: “Покорись!”. Он сказал: “Я
покорился Господу миров”. Ибрахим и Йакуб заповедали это своим
сыновьям. Йакуб сказал: “О сыновья мои! Аллах избрал для вас
религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами”».46
             
«Муса сказал: “О мой народ! Если вы уверовали в Аллаха и стали
мусульманами, то уповайте только на Него”».47
             

  

«Я внушил апостолам Исы: “Уверуйте в Меня и Моего
посланника”. Они сказали: “Мы уверовали! Засвидетельствуй же,
что мы стали мусульманами”».48
В данных аятах указывается на то, что все пророки и их последователи
были мусульманами. Однако это не означает, что у всех пророков были
одинаковые законы (шариаты). Вероучения всех пророков были
абсолютно одинаковыми. Однако для каждого из них всевышний Аллах
определил определенный свод законоположений. Для осознания этого
достаточно взглянуть на слова всевышнего Аллаха:
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«Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах
пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас,
чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам».49
Что же касается слова «Ислам», то им называется покорность Аллаху с
единобожием50, полное подчинение Ему и отказ от многобожия и его
последователей. Всевышний Аллах сказал:
      
«Воистину, религией у Аллаха является ислам».51
              
«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не
будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших
урон».52
Исламская религия состоит из трех степеней: Ислама («покорности»),
веры и добродетели. Каждая из этих степеней имеет свои основы. Так,
например, Ислам зиждется на пяти столбах: свидетельстве единобожия,
намазе, закяте, посте и хадже. Ибн Умар, да будет всевышний Аллах
доволен им, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал:

،ا رسول ٱلV شه اد ة أن ل إل@ه إل ٱل وأ ن( محم(د:Gبن ي ٱل سلم على خم س
. وص وم رمض ان،Z وٱلحج، وإيت اء ٱلز(كاة،وإقام ٱلص(ل ة

«Ислам основан на пяти вещах: свидетельстве о том, что нет
божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник,
совершении намаза, выплате закята, совершении хаджа и посте в месяц
Рамадан».53
Основы, упомянутые в данном хадисе, подтверждаются также
кораническими аятами. Всевышний Аллах сказал:
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«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также
ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость.
Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого».54
            
    

  

«Мухаммад – не отец кого-либо из ваших мужей, а Посланник
Аллаха и печать пророков (или последний из пророков). Аллах знает
о всякой вещи».55
              

   

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему
искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят.
Это – правая вера».56
         
        

 

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе),
если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то
ведь Аллах не нуждается в мирах».57
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«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как
он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы будет
богобоязненными».58
Таким образом, становится ясно, что основных предписаний Аллаха
пять. Взглянув на эти предписания всевышнего Аллаха, мы
обнаруживаем, что все они очень просты, и их совершение не составляет
никакого труда:
– каждый человек становится мусульманином, сказав:

.ا رسول ٱلV وأ شهد أن( مح (مد،أ شهد أن ل إل@ه إل ٱل
«Ашхаду алля иляха илля-л-лах, ва-ашхаду анна Мухаммадан Расулул-лах».59
– каждый мусульманин тратит всего один час в сутки на совершение
пятикратного намаза. В остальное же время он ест, спит, работает и
занимается прочими делами.
– каждый мусульманин использует в течение года удел, дарованный
ему всевышним Аллахом, и только в конце года выплачивает в качестве
закята определенную часть своих богатств. К тому же это предписание
относится только к состоятельным лицам.
– каждый мусульманин обязан всего лишь раз в жизни совершить
паломничество (хадж) к Дому всевышнего Аллаха, на что также уходит
немного времени.
– каждый мусульманин ест и пьет в течение целого года и только раз в
году в месяц Рамадан соблюдает пост. К тому же это предписание
относится только к дневному времени суток. Ночью же он может, как
обычно, есть и пить.
Таким образом, мы видим, что все вышеперечисленные деяния очень
легки и необременительны. Что же касается остальных предписаний, то
их выполнять еще легче. Всевышний Аллах, облегчивший для нас
религию, сказал:
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«Свидетельствую о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник
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«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения».60
Пусть же задумаются те, кто не выполняет столь простые предписания,
над тем, что они ответят в День суда своему Господу! От них не будут
приняты пустые фразы, вроде «Мне никто не объяснил», «У меня не было
времени», «Меня обманули» и т.д.
Второй степенью исламской религии является вера («иман») во все,
что сообщили Аллах и Его посланник, мир ему и благословение Аллаха.
Умар, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал о том, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, так ответил на вопрос ангела
Джибриля61, мир ему, о вере:

بٱل د ر خي ره
ؤم ن قP م ن بٱل وم لئكت ه وكتب ه ورسله وٱليوم ٱلخر وتPأ ن تؤ
.هZوش ر

«Верить в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, в
Последний день и в предопределение с его добром и злом».62
Шесть основ веры, перечисленные в данном хадисе, подтверждаются
также аятами священного Корана. Всевышний Аллах сказал:
              

     

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на
восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание и в пророков».63
      
«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению».64
60
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Следует отметить, что составные части веры не ограничиваются
только лишь этими шестью основами. Вера, включая вышеупомянутые
шесть основ, состоит из более, чем шестидесяти частей.
Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал о
том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

. وٱلحياء شعبة` من ٱل يم ان،Jون شعبةN وست7أل يم ان بضع
«Вера состоит из шестидесяти с лишним частей, и стыдливость
является одной из них».65
В другом же хадисе сказано:

...J وسبع ون شعبة7أل يم ان بضع
«Вера состоит из семидесяти с лишним частей…».66
Выдающийся мусульманский ученый-богослов Ахмад ибн Хаджар альАскаляни, да смилостивится над ним всевышний Аллах, так разъяснил
смысл данного хадиса: «Части веры делятся на деяния сердцем, языком и
телом. К деяниям сердца относятся убеждения и намерения, и они
включают в себя двадцать четыре части веры:
1-6 – Вера во всевышнего Аллаха, вера в ангелов Аллаха, вера в
писания, ниспосланные Аллахом, вера в посланников Аллаха, вера в
Судный день, вера в предопределение всевышнего Аллаха с его добром и
злом;
7 – любовь к всевышнему Аллаху;
8 – любовь и ненависть ради всевышнего Аллаха;
9 – любовь к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, и
почтение к нему;
10 – искреннее служение всевышнему Аллаху (т.е. стремление
избегать показухи и лицемерия в делах, совершаемых ради всевышнего
Аллаха);
11 – покаяние;
12 – страх перед всевышним Аллахом;
13 – стыдливость;
14 – благодарность;
15 – терпение;
16 – надежда на милость всевышнего Аллаха;
17 – верность;
65
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18 – довольство предопределением;
19 – милосердие;
20 – скромность;
21 – не быть высокомерным и самодовольным;
22 – не завидовать;
23 – не таить злобу;
24 – не гневаться.
– К деяниям, совершаемым языком, относятся семь частей веры:
1 – Произнесение свидетельства о том, что нет божества, кроме
Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник;
2 – чтение священного Корана;
3 – изучение полезных знаний;
4 – обучение полезными знаниями других;
5 – молитва;
6 – поминание всевышнего Аллаха;
7 – избегание бесполезных речей.
– К деяниям, совершаемым органами тела, относятся тридцать
восемь частей веры:
1 – Физическая и духовная чистота;
2 – прикрытие тех частей тела, которые человек не имеет права обнажать перед другими людьми;
3 – совершение обязательного и добровольного намаза;
4 – выплата закята и милостыни;
5 – освобождение раба;
6 – добродетельность и гостеприимство;
7 – обязательный и добровольный пост;
8 – хадж и умра (малое паломничество);
9 – обход вокруг Каабы;
10 – и‘тикаф (уединение в мечети ради поклонения всевышнему
Аллаху);
11 – проведение в поклонении Ночи предопределения;
12 – хиджра (переселение из враждебных Исламу стран ради спасения
собственной веры);
13 – выполнение обетов;
14 – увеличение веры посредством подчинения всевышнему Аллаху и
отказа от Его ослушания;
15 – приношение искупления за совершенный грех;
16 – женитьба ради сохранения целомудрия;
17 – обеспечивать семью пропитанием;

18 – заботиться о родителях и не ослушаться их;
19 – воспитывать детей;
20 – крепить родственные узы;
21 – подчиняться хозяину и достойно обходиться с рабом;
22 – судить по справедливости;
23 – проявлять солидарность с мусульманской общиной;
24 – подчинение властям;
25 – мирить людей;
26 – помогать друг другу в благих начинаниях;
27 – исполнять законы шариата (по мере возможности);
28 – джихад (борьба с собственными страстями, сатаной, неверующими и лицемерами);
29 – хранить вверенное на хранение имущество;
30 – возвращение долга;
31 – хорошо относиться к соседям;
32 – нравственность и этикет;
33 – не расточительствовать;
34 – отвечать на приветствие;
35 – говорить: «Йархамука-ллах!» («Да помилует тебя Аллах!») тому,
кто, чихнув, сказал: «Аль-хамду ли-ллях!» («Хвала Аллаху!»);
36 – не обижать людей и не стеснять их;
37 – избегать пустых разговоров и бесполезных дел;
38 – убирать с дороги все, что приносит неудобство людям».67
Последней степенью исламской религии является добродетель
(«ихсан»). Умар, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал о
том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, так ответил на вопрос
ангела Джибриля, мир ему, о добродетели:

. فإن لم تك ن تراه فإنه يراك،أن تعبد ٱل كأن ك تراه
«Поклоняться Аллаху так, словно ты видишь Его. Потому что даже
если ты не видишь Его, то Он тебя видит».68
Данный хадис подтверждается также аятами из Корана. Всевышний
Аллах сказал:
         
67
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«Фатх аль-Бари», 1/68 (с сокращениями).
«Сахих аль-Бухари», 8; «Сахих Муслим», 16.

«Воистину, Аллах – с теми, кто богобоязнен и кто творит добро».69
             

      

«Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит
тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди
падающих ниц. Воистину, Он – Слышащий, Знающий».70
Хвала Аллаху, ниспославшему человечеству подобную религию!
Воистину, эта религия призывает людей к спасению в этой жизни и в
жизни будущей. К сожалению, большинство людей не ведают об этом,
поэтому незнание этой религии простительно им. Всевышний Аллах
милосерден к Своим рабам и поэтому дает ми отсрочку до того момента,
пока к ним не явится истина. После того, как истина становится ясна
людям, каждый из них по-отдельности несет ответственность за
совершенные ими грехи. Поэтому, прочитав эту книжку, подумайте,
простительно ли вам невыполнение всего, что повелел всевышний
Господь, или нет? Будете ли вы отвечать перед Ним за совершенные
грехи или нет? Всевышний Аллах сказал:
              

        

«Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто
впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не
понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не
отправив к ним посланника».71
Теперь вам стало ясно, что вашим Господом является всевышний
Аллах, а религией – Ислам. А теперь давайте подумаем, откуда нам стали
известны все эти истины? Быть может, все, что я рассказал в этой книге,
приснилось мне? А может быть, это – сказки наших предшественников?
Нет! Это не сон и не легенда. Многие люди не знают того, кто
проповедовал эту религию. Учитывая это, я задаю свой следующий
вопрос: «Кто является посланником Аллаха, избранным для призыва
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людей к этой религии?» Или же я задам вам вопрос так, как он будет
задан в барзахе:

«Кто твой пророк?»
Несомненно, что каждый мусульманин, отвечая на этот вопрос,
назовет имя Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Однако
многие из них не смогут ответить на вопрос о том, какой личностью он
являлся. Поэтому мы должны, хотя бы вкратце, знать биографию этого
великого пророка.
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, родился в 570-ом
году от рождества Христова. Он осиротел еще в раннем детстве: его отец
Абдуллах скончался еще до его рождения, а мать Амина – когда ему было
шесть лет. После смерти матери его взял на попечение его дед Абд альМутталиб, а после смерти деда его стал опекать его дядя Абу Талиб.
Когда он достиг сорока лет, всевышний Аллах избрал его в качестве
посланника, сообщающего людям радостную весть о Рае и
предостерегающего их от мучений в Аду. К тому же, он был послан не
только к своему народу, но и ко всему человечеству. Пророк Мухаммад,
мир ему и благословение Аллаха, проповедовал исламскую религию
тринадцать лет в Мекке и десять лет в Медине, после чего он скончался в
возрасте шестидесяти трех лет. Проповедуя божественную религию, он
сталкивался со всевозможными трудностями на своем пути и подвергался
гонениям и оскорблениям со стороны неверующих. Однако, несмотря на
это, он продолжал терпеливо проповедовать религию всевышнего
Аллаха. Вплоть до самого окончания пророческой миссии, всевышний
Аллах оберегал Своего посланника, мир ему и благословение Аллаха, от
сатаны и его клевретов. Всевышний Аллах сказал:
                

            

«Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка,
чтобы дьявол не подбросил свое в его чтение, когда он читал
откровение. Аллах уничтожает то, что подбрасывает дьявол. Потом
Аллах утверждает Свои знамения, ведь Аллах – Знающий,
Мудрый».72
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Вот уже четырнадцать веков проповедуемый им Священный Коран
остался неискаженным и будет таковым вплоть до Дня воскресения.
Всевышний Аллах сказал:

        
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его».73
                 

 

«Воистину, это – могущественное Писание. Ложь не подберется к
нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого,
Достохвального».74
Поскольку пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха,
является последним пророком, мы обязаны следовать только лишь его
шариату. Однако это вовсе не означает, что мы верим только в пророка
Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и отрицаем миссии всех
остальных пророков. Напротив, всевышний Аллах повелел нам уверовать
во всех пророков без исключения. Всевышний сказал:
          
«Уверуйте же в Аллаха и Его посланников, ведь если вы уверуете
и будете богобоязненны, то получите великую награду».75
        
       

              

 

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от
Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и
Его посланников. Они говорят: “Мы не делаем различий между Его
73
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посланниками”. Они говорят: “Слушаем и повинуемся! Твоего
прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие”».76
Поэтому мы верим во всех пророков, имена которых всевышний Аллах
сообщил нам в Священном Коране, а также во всех остальных пророков,
имена которых нам не известны. Вероубеждения всех пророков были
одинаковыми, однако их религиозные законы (шариаты), отличались друг
от друга. Поэтому мы верим во все то, во что верили все пророки, но
следуем шариату только лишь последнего из них. Всевышний Аллах
сказал:
              



«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он
запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании».77
           
    

 

«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда
Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах –
Прощающий, Милосердный”».78
Эти аяты указывают на необходимость подчинения Пророку, мир ему
и благословение Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение
Аллаха, проповедовал среди людей только лишь Священный Коран и его
толкование (Сунну79). Всевышний Аллах сказал:
           
«Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь внушаемое ему
откровение».80
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«А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты
разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они
призадумались».81
По мнению некоторых ученых, сунна Пророка, мир ему и
благословение Аллаха, разъясняющая смысл Священного Корана,
делится на шесть основных видов:
Во-первых, это – сунна, имеющая причину. Сюда относятся все
действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые он
совершал по какой-либо причине. Например, Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, после того, как чихал, говорил: «Аль-хамду лиллях!» («Хвала Аллаху!»). Это значит, что делать это специально по какойлибо другой причине противоречит Сунне, например, произносить эти
слова после зевка.
Во-вторых, это – сунна, имеющая определенную форму. Сюда относятся действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые он
совершал в строго определенной форме. Например, Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, совершая намаз, делал земной поклон после
поясного поклона. Это значит, что менять последовательность при
совершении этих действий противоречит Сунне.
В-третьих, это – сунна, имеющая определенное количество. Сюда
относятся все действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха,
которые он совершал в определенном количестве. Например, Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, совершал рассветный намаз из 2 рак’атов.
Это значит, что его совершение больше или меньше 2 рак’атов
противоречит Сунне.
В-четвертых, это – сунна, имеющая определенный вид. Сюда относятся все действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые
он совершал в определенном виде. Например, Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, повелел приносить в жертву четыре вида
животных во время Праздника жертвоприношения (10-ого, 11-ого, 12-ого
и 13-ого числа месяца зу-ль-хиджжа). К этим четырем видам относятся
верблюды, коровы, овцы и козы. Это значит, что приношение в жертву
других видов дозволенных шариатом животных противоречит Сунне.
В-пятых, это – сунна, имеющая определенное время. Сюда
относятся все действия, которые Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, совершал в строго определенное время. Например, Пророк, мир
81
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ему и благословение Аллаха, совершал закатный намаз после захода
солнца. Это значит, что совершение этого намаза до захода солнца
противоречит Сунне.
В-шестых, это – сунна, имеющая определенное место. Сюда относятся все действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые
он совершал в строго определенных местах. Например, Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, совершал и‘тикаф (уединялся ради поклонения
всевышнему Аллаху) в мечети. Это значит, что совершать и‘тикаф гделибо в другом месте противоречит Сунне.
Таким образом, каждый мусульманин должен быть очень
внимательным при исполнении религиозных обрядов и стараться не
противоречить повелениям Пророка, мир ему и благословение Аллаха.
Он должен совершать религиозные обряды только на основании
божественных доказательств и сторониться всех новшеств, которые люди
привнесли в религию. Всевышний Аллах предостерег тех, кто вводит в
религию новшества, сказав:
               

   
    

«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал
ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим
туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это
место прибытия!»82
             

«Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы
их не постигло искушение или не постигли их мучительные
страдания».83
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сообщил о том, что деяния
подобных еретиков не будут приняты всевышним Аллахом. Он сказал:

.aم ن أحد ث في أم رن ا ه@ذ ا ما ليس منه فه و رد
82
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Сура «ан-Ниса», 115.
Сура «ан-Нур», 63.

«Кто внесет в наше дело то, что не от него, то это будет
отвергнуто».84
К сожалению, некоторые люди верят только на языке и, ограничиваясь
фразой: «Моя душа чиста», отказываются повиноваться Аллаху и Его
посланнику. Неужели души пророков, их сподвижников, праведных
богословов и наших праведных предков, выполнявших повеления
Аллаха, не были чисты? Разве исполнение повелений всевышнего Аллаха
и избегание Его запретов не сделает твою душу более чистой?
Мекканские язычники назвали религию, которую проповедовал пророк
Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, колдовством, а его самого –
колдуном, сумасшедшим и прорицателем. Всевышний Аллах сказал:
                
              

     

«Когда им читают Наши ясные аяты, они говорят: “Это – всего
лишь мужчина, который хочет удержать вас от того, чему
поклонялись ваши отцы”. Они говорят: “Это – всего лишь
вымышленная ложь”. А те, которые не уверовали в истину, когда
она явилась к ним, говорят: “Это – всего лишь очевидное
колдовство”».85
               

  

«Если бы даже Мы ниспослали тебе Писание на бумаге, и они
прикоснулись бы к ней своими руками, неверующие все равно бы
сказали: “Это – очевидное колдовство”».86
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«Сахих муслим», 4467.
Сура «Саба», 43.
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Сура «аль-Ан’ам», 7.
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«Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий
увещеватель из них самих, и неверующие сказали: “Это – лживый
колдун!”»87
         
«Напоминай же! По милости своего Господа ты не являешься ни
прорицателем, ни сумасшедшим».88
               

   

«Когда им говорили: “Нет божества, кроме Аллаха”, – они
превозносились и говорили: “Неужели мы откажемся от наших богов
ради сумасшедшего поэта?”»89
Из всех вышеприведенных аятов следует, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, не является ни колдуном, ни прорицателем, ни
сумасшедшим. Поистине, он – раб Аллаха и Его посланник. Он является
рабом Аллаха и не наделен какими бы то ни было божественными
качествами. Он также подчинен воле Аллаха, как и все остальные люди.
Всевышний Аллах сказал:
           
      

             

«Скажи: “Я не властен принести себе пользу или причинить себе
вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то
приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я
– всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для
верующих людей”».90
Из данного аята следует, что даже Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, не мог причинить себе вреда или принести себе пользы. Тогда
почему мы должны верить в то, что кто-то, кроме Аллаха, может
причинить нам вред или принести пользу?
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Сура «Сад», 4.
Сура «ат-Тур», 29.
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Сура «ас-Саффат», 35-36.
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Сура «аль-А’раф», 188.
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Что же касается того, что он посланник Аллаха, то это указывает на его
превосходство среди людей. Всевышний Аллах сделал его выше всех
людей и даже выше всех остальных пророков. Вот – некоторые
превосходства пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха,
относятся:
– Он является последним пророком. Всевышний Аллах сказал:
            
    

  

«Мухаммад – не отец кого-либо из ваших мужей, а Посланник
Аллаха и печать пророков (или последний из пророков)».91
– Он был послан с пророческой миссией ко всем людям и джиннам.
Всевышний сказал:
         
«Скажи: “О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам”».92
Всевышний Аллах сообщил о том, что некоторые джинны сказали:
               

           

«Когда же мы услышали верное руководство, то уверовали в него.
А тот, кто верует в своего Господа, не должен бояться ни обиды, ни
притеснения. Среди нас есть мусульмане и уклонившиеся. Те,
которые стали мусульманами, последовали прямым путем».93
– Именно ему был ниспослан Священный Коран. Всевышний Аллах
сказал:
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Сура «аль-Ахзаб», 40.
Сура «аль-А’раф», 158.
93
Сура «аль-Джинн», 13-14.
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«Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому,
чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!»94
– В День воскресения он будет ходатайствовать за людей на
Достохвальном месте. Всевышний сказал:
       
«Быть может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное
место».95
– В День воскресения каждый пророк будет свидетельствовать о
деяниях своей общины, тогда как Мухаммад, мир ему и благословение
Аллаха, будет свидетельствовать как за свою общину, так и за других
пророков. Всевышний сказал:
             
«Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от каждой
общины, а тебя приведем свидетелем против этих?»96
– Он будет первым, кто войдет в Рай. Анас ибн Малик, да будет
всевышний Аллах доволен им, рассказывал о том, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал:

.7 م حم(د:  م ن أن ت؟ فأقول: فيق ول ٱلخازن،فأست ت ح
آتي باب ٱلجنة يوم قٱل ي امة ف

. قب لكG ل أفت ح لحد، ب ك أم رت: فيق ول

«В День воскресения я подойду к вратам Рая и попрошу открыть их.
Страж спросит: “Кто ты?” Я отвечу: “Мухаммад”. Тогда он скажет:
“Мне было велено открыть тебе и не открывать никому до тебя”».97
– Ему были дарованы пять особенностей, которые не были дарованы
его предшественникам. Джабир ибн Абдуллах, да будет всевышний
Аллах доволен им, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал:
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Сура «ан-Ниса», 113.
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Сура «ан-Ниса», 41.
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 وجع لت،Gعب مس يرة شه ر. ن ص رت بٱلر: قب لي7ا لم يعطه ن( أحدVأعط يت خمس

،U من أم(تي أد ركت ه ٱلص(ل ة فلي صلGما رجل.ا فأيVا وطه ورVلي ٱل رض مس جد
 يبع ث. وك ان ٱلنب ي،  وأعط يت ٱلشف اعة، قب ليGوأحلت لي ٱلغن ائ م ولم تحل لحد

. وبع ث ت إلى ٱلن اس عام(ةJإلى قومه خاص(ة

«Мне даровано пять вещей, которых не был удостоен никто прежде.
Я одерживаю победу благодаря страху, который вселяется в сердца
моих врагов на расстоянии месяца пути. Вся земля сделана для меня
местом поклонения, и вся она сделана для меня чистой, пригодной для
очищения, поэтому мои последователи могут молиться везде, где их
застанет время молитвы. Мне дозволена военная добыча, что не было
дозволено никому из пророков до меня. Мне даровано право
заступничества, и, кроме того, прежде каждый пророк посылался
только к своему народу, а я был послан ко всему человечеству».98
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«Сахих аль-Бухари», 335; «Сахих Муслим», 1163.

Заключение
С помощью всевышнего Аллаха мы подошли к концу этой книги.
Только на вас самих будет лежать ответственность за то, насколько вы
извлекли пользу из всего, прочитанного вами. Мы же, в свою очередь,
хотели бы, что каждый, кто прочел эту книгу, никогда не забывал о том,
что смерть может явиться к нему внезапно. Однако это вовсе не означает,
что человек должен отречься от этого мира и заняться только лишь
отправлением религиозных обрядов. Напротив, каждый мусульманин
должен делать все, что в его силах, для процветания своего государства.
Почему мы должны плестись в хвосте цивилизации, в то время как наша
религия призывает нас к науке и прогрессу? Неужели мы не способны на
новые изобретения и открытия? Сведущие люди знают о том, что Ислам
является религией, основанной на знаниях. В то время, когда Ислам
призывал к свободной деятельности, развитию, прогрессу и
просвещению, многие народы еще ничего не знали обо всех упомянутых
добродетелях. Поэтому советуем вам быть одинаково приверженными
как религии, так и знаниям. Ведь нет пользы от религии без знаний и от
знаний без религии!

